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Первый реги    ональный чемпионат JuniorSkills проходил в 
Приангарье в 2017 году. Тогда, по словам главы Министер-
ства образования Иркутской области Валенти   ны Перегудо-
вой, соревнования были организованы по трем компетен-
циям и собрали 50 школьников. В этом году министр отме-
тила рост числа участников: в чемпионате, проведенном с 
29 января по 2 февраля, участвовали уже 68 конкурсантов 
из 11 муниципалитетов области. С конкурсантами работа-
ло больше 40 экспертов. Также расширился набор конкурс-
ных компетенций, в этот раз их было пять. Школьники со-
стязались в мобильной робототехнике, сетевом и систем-
ном администрировании, прототипировании, конструиро-
вании и агрономии. Базовыми площадками для проведения 
чемпионата JuniorSkills стали образовательные организа-
ции, где есть специализированные лаборатории, современ-
ное высокотехнологическое оборудование и машины. Со-
ревнования по компетенции «Агрономия 14+» проходили на 
площадке Иркутского аграрного техникума.

ы создаем новое по-
коление профессио-
налов, способных ре-

шать прорывные задачи иннова-
ционного развития России». Так 
сформулирована миссия програм-
мы профессиональной подготов-
ки и профориентаци  и школьни-
ков JuniorSkills. Программа была 
инициирована в 2014 году Фондом 
Олега Дерипаски «Вольное Дело» 
при поддержке Агентства стратеги-
ческих инициатив, WorldSkills Рос-
сия, Министерства образования и 
науки РФ, Министерства промыш-
ленности и торговли РФ. С 2015 го-
да чемпионаты JuniorSkills вклю-
чены в стратегическую инициати-
ву «Новая модель системы допол-
нительного образования детей». В 
Приангарье оператором чемпио-
ната является государственное ав-
тономное учреждение дополни-
тельного профессионального об-
разования Иркутской области «Ре-
гиональный центр мониторинга и 
развития профессионального обра-
зования» (РЦМРПО).

«Чемпионат JuniorSkills «Про-
фессионалы будущего» ставит 
своей целью профессиональную 
ориентацию школьников, а так-
же позволяет внедрить в систему 
профессионального образования 
Иркутской области лучшие нацио-
нальные и международные практи-
ки по различным направлениям, в 
нашем случае по агрономии, — го-
ворит директор Иркутского аграр-
ного техникума Сергей Михалев. — 
Проведение такого рода чемпио-
ната для нас, как для профессио-
нальной образовательной органи-
зации, позволяет скорректировать 
образовательные программы, об-
новить производственное обору-
дование, совершенствовать систему 
оценки качества образования, при-

влечь партнеров — работодателей к 
проведению чемпионата, повысить 
престиж профессий и специально-

стей аграрного профиля, укрепить 
уже имеющиеся и наладить новые 
связи с общеобразовательными 
образовательными организациями 
нашего региона».

Живой интерес 
к живому

Эксперты отметили высокий 
уровень организации чемпиона-
та, одним из его кураторов высту-
пил заместитель директора аграрно-
го техникума Анатолий Пальчик. Он 
рассказал, что конкурсное задание 
состояло из 10 модулей, команды по 
2 человека выполняли их последо-
вательно: определение влажности 
почвы, отбор почвенного образца, 
определение кислотности почвы, 
определение нитратов в растениях, 
подкормка растений, прорежива-
ние посевов, пикировка растений, 
определение семян 18 видов овощ-
ных культур, вегетативное размно-
жение растений, формирование ра-
стения огурца в один стебель.

«Задания по агрономии очень 
интересные, они позволяют рабо-
тать с живыми растениями, с при-
родой, — отметил Анатолий Паль-
чик. — Несмотря на кажущуюся 
простоту заданий, школьники отне-
слись к их выполнению с взрослой 
серьезностью и с присущим толь-

ко детям упорством. Если в первый 
день чемпионата у школьников при-
сутствовало легкое волнение, то уже 
на второй день от него не осталось 

и следа: задания выполнялись чет-
ко, грамотно и за меньшее время. У 
меня у самого агрономическое об-

разование, и очень приятно, что эта 
компетенция была представлена на 
столь высоком уровне. Несомненно, 
это стимулировало интерес к про-
фессии».

Лучший результат на чемпионате 
показала команда Большееланской 
средней школы — Варвара Оскол-
кова и Екатерина Иванова. Их со-
провождала эксперт — Любовь Фе-
фелова.

«Мне очень понравилось, как 
все было организовано, — делит-
ся впечатлениями Варвара. — Нас 
встретили, вкусно накормили в 
столовой, заселили в общежитие, 
расположенное по соседству с тех-
никумом. Была праздничная про-
грамма. Если говорить о соревно-
ваниях, то мы действовали по чет-
кому плану, очень аккуратно. По-
моему, для того чтобы победить, 
было важно не волноваться, и у 
нас это получилось. Параллельно 
мы познакомились с руководст-
вом техникума, с преподавателями, 
причем не только по профильным 
предметам, но и по истории, по ли-
тературе. Очень приятные люди, их 
интересно слушать. У меня появи-
лась мысль поступать в аграрный 
техникум. Думаю, это хороший ва-
риант — будет комфортно учиться, 
и в будущем с трудоустройством, 
думаю, не возникнет проблем».

Катя Иванова тоже довольна: 
«Была удивительная атмосфера 
доброжелательности, она добавля-
ла уверенности. Мы почти не вол-
новались — делали то, что учили. 
Правда, во время фильтровки по-
чвы у нас порвался первый фильтр, 
и второе фильтрование могло бы 

выйти чуть лучше. Но это в ито-
говом зачете не помешало нам по-
бедить. Мы всегда любили биоло-
гию, и эти знания пригодились. 
Хотя, скажу честно, раньше я даже 

не видела себя студенткой аграр-
ного техникума. А сейчас думаю, 
что могла бы связать свою жизнь 
с агрономией. Тем более что сель-
ское хозяйство в стране возрожда-
ется, престиж профессии агроно-
ма растет».

Ориентир на 
перспективную 

профессию
То, что часть ребят изъявила же-

лание поступать в аграрный техни-
кум, — несомненно, значимый ре-
зультат мероприятия. «Было видно, 
что детям искреннее интересно, — 
рассказывает независимый эксперт, 
начальник отдела семеноводства фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Иркутской области Анатолий Куту-
зов. — Чувствовался азарт, желание 
стать лучшим. Участники хорошо 
подготовились. Уверен, если они 
выберут этот путь, то из них полу-
чатся отличные агрономы!»

У ребят-конкурсантов за эти не-
сколько дней чемпионата действи-
тельно «поменялись ценностные 
ориентиры». Такое признание от 
своих учеников услышала директор 
Алятской средней школы, учитель 
биологии и химии Надежда Буту-

ханова. Она вместе с подопечными 
готовилась к соревнованиям, еще 
раз «штудировала» пособия, смо-
трела что-то новое в интернете. 
«Сам процесс подготовки укрепил 
знания,    — говорит педагог. — Кро-
ме того, для меня лично была по-
лезной и деловая программа чем-
пионата, в частности интенсив-се-
минар «Агробизнес-образование — 
один из путей решения кадровых 
проблем села».

Напомним, что концепция не-
прерывного агробизнес-образова-
ния в Приангарье реализуется уже 
несколько лет. Проект призван с 
детства воспитывать человека, ко-
торый умеет обращаться с землей, 
с животными, с техникой. На се-
годняшний день в реализации ре-
гионального проекта задействова-
ны десятки детских садов, сельских 
школ, организаций среднего про-
фессионального образования, Ир-
кутский государственный аграрный 
университет, Региональный центр 
мониторинга и развития профес-
сионального образования, а также 
около 100 крупных и средних сель-
хозпредприятий и фермерских хо-
зяйств. И такие события, как чем-
пионат JuniorSkills, помога  ют укре-
пить связь между звеньями систе-
мы непрерывного агробизнес-об-
разования.

«Чемпионат нас очень сблизил 
со школами, — подчеркивает глав-
ный эксперт конкурса, заведую-
щая отделением допрофессиональ-
ного образования в Иркутском аг-
рарном техникуме Надежда Пини-
гина. — Важно знакомить детей с 
образовательными учреждениями. 
Тогда, заканчивая школу, они бу-
дут делать осознанный выбор про-
фессии. В рамках чемпионата про-
водились профессиональные про-
бы старшеклассников. Они смогли 
увидеть жизнь техникума изнутри, 
узнали, например, что здесь есть 
хореографическая студия, вокаль-
ный кружок. И я уверена, что шесть 
из двенадцати детей придут к нам 
поступать в ближайший набор. Это, 
повторюсь, будет осознанный вы-
бор. А, значит, ребята, имея перед 
собой цель, закрепятся — сначала 
в техникуме, а потом в сельскохо-
зяйственной отрасли».

Ольга БРАЙТ

МОЛОДАЯ СМЕНА АГРОНОМОВ
Школьники показали, что умеют, на региональном чемпионате 

по стандартам JuniorSkills

ПОБЕДИТЕЛИ

Итоги второго регионального чемпионата JuniorSkills 
по компетенции «Агрономия 14+» в Иркутском 

аграрном техникуме подвели 1 февраля.

1-е место — МБОУ Большееланская СОШ.
Участники — Варвара Осколкова и Екатерина Иванова.

Эксперт — Любовь Фефелова.
2-е место — МБОУ Школа №9 г. Черемхово

Участники — Яна Галиулина и Екатерина Фокина.
Эксперт — Наталья Рябцовская.

3-е место — МУДО ДЭБЦ г. Черемхово
Участники — Дарья Данилова, Дарья Васютина.

Эксперт — Людмила Басанова.

ŚŚ Эксперты считают, что все участники чемпио�
ната JuniorSkills могут уверенно поступить на 
первый курс Иркутского аграрного технику�

ма. Школьники продемонстрировали высокий уровень 
знаний.

Чемпионат поддержали многочисленные партнеры техникума — 
предоставили призы и инвентарь, оказали поддержку при 
оснащении лаборатории.

Участники и гости чемпионата могли видеть снимки, сделанные 
школьниками и собранные на фотовыставке, которую приурочили 
к конкурсу молодых профессионалов. Спонсором выступила 
сельскохозяйственная компания «АгроБайкал» под руководством 
Александра Белова.

«М


